
бесплатно     

№ 26(218) 6 сентября 2014

Фотоотчёт о работе администрации 
городского поселения Белоозерский 

в 2009 - 2014 годах
Установлен светофор на 
Михалёвском перекрёстке

Восстановлено уличное
 освещение

Открыта подстанция Скорой помощи

Выполнен ремонт тротуара на «старом бульваре»

Было Стало
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Новые контейнерные площадки

Дневной стационар в поликлинике

Скатная крыша на ДШИ «Фламинго»

Ремонт в подвале ДК «Гармония»

Было

Было

Было

Стало

Стало

Стало
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Ремонт в зрительном зале ДК «Гармония» 

Новый танцевальный зал в ДК «Гармония»

Ремонт дорог в мкр-не Красный Холм (на фото – ул. 50 лет Октября)

Ремонт дорог в п. Белоозерский (на фото – ул. 60 лет Октября)

Было

Было

Было

Стало

Стало

Стало
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Ремонт дорог в п. Белоозерский (на фото – ул. Юбилейная)

Реконструкция бульвара Победы (новые лавочки и урны)

Реконструкция бульвара Победы (новое плиточное покрытие)

Новые детские площадки Новые спортивные площадки

Было

Было

Было

Стало

Стало

Стало
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Тренажерная площадка Ограждение стадиона

Отремонтирована дорога и построен тротуар

Новая автобусная остановка

Новая техника у коммунальных предприятий

Было

Было

Стало

Стало
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Новая техника у коммунальных предприятий

Дорога на Новомихалёвское кладбище и его ограждение

Ремонт детского отделения в белоозерской поликлинике

Проект спортивно-оздоровительного комплекса (бассейна)
План 1 этажа План 2 этажа

Было

Было

Стало

Стало
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3 сентября состоялся долго-
жданный рабочий визит в Вос-
кресенск губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева. 
К приезду готовились достаточ-
но долго и в разных частях Вос-
кресенского района, однако Ан-
дрей Юрьевич предпочёл огра-
ничиться рабочей встречей с 
представителями местной вла-
сти и скоротечной «летучкой» с 
журналистами.

Главу региона ждали в нашем 
городе ещё в августе, однако его 
приезд отложился на более 
поздний срок, который пришёл-
ся на начало осени. Предполага-
лось, что в ходе поездки губер-
натор посетит новый кадетский 
корпус в микрорайоне Цемги-
гант, а также сельское поселе-
ние Ашитковское, где в настоя-
щий момент производится гази-
фикация. В последний момент 
планы мероприятий стали кор-

ректироваться: предполагаемые 
поездки внутри района были от-
менены, и рабочая встреча со-
стоялась в воскресенской торго-
во-промышленной палате, куда 
допущены были не все.

Стоит отметить, что совеща-
ние с участием Андрея Воробье-
ва, глав поселений и представи-
телей Совета директоров состо-
ялось за закрытыми дверями. 
Узкому кругу аккредитованных 
журналистов разрешили сни-
мать лишь в первые десять ми-
нут заседания. Всего же совеща-
ние длилось около часа, после 
чего состоялась импровизиро-
ванная пресс-конференция с 
участием всех присутствовав-
ших в торговой палате СМИ.

В ходе общения с журналиста-
ми губернатор отметил, что при-
ехал в Воскресенск для того, 
чтобы в преддверие выборов, 
которые состоятся 14 сентября, 

поддержать кандидатов, после 
чего рассказал о вопросах, под-
нятых на состоявшемся совеща-
нии, а также назначении на пост 
руководителя администрации 
Воскресенского района экс-
мэра Бронниц Геннадия Песто-
ва: «Был разговор об актуальных 
вопросах программы: что нужно 
сделать в Воскресенском района 
для того, чтобы район стал зву-
чать в более положительном 
ключе. Совсем недавно, месяц 
назад, я предложил одному из 
самых успешных глав Подмо-
сковья перейти на работу в Вос-
кресенский район: Геннадий 
Николаевич Пестов начинает 
активно работать, формирует 
команду, и сегодня я обратился 
ко всем для того, чтобы в этот 
самый сложный период поддер-
жать нашего главу администра-
ции и объединиться вокруг не-
го. Сегодня Геннадий Николае-

вич отвечает 
за район, мы 
готовы ока-
зать ему со-
действие», - 
подчеркнул 
Андрей Воро-
бьев.

Рабочую 
встречу гу-
бернатор 
оценил положительно, сказав, 
что она закончилась «полным 
пониманием» и осознанием то-
го, что есть единая команда: «Я 
призвал к единению, к разра-
ботке чёткой пошаговой страте-
гии развития района, которые 
позволят решить накопившиеся 
проблемы и сделать акцент на 
перемены, чтобы люди чувство-
вали, как меняется парк, дорога 
во дворе, как работают управля-
ющие компании в подъезде и 
ЖКХ в целом. Эти простые, но 

очень важные элементы нашей 
работы должны стать заметны 
жителям, чтобы мы могли дви-
гаться дальше и решать те вещи, 
которые от нас просят и требу-
ют жители Подмосковья».

Как прошла подготовка к при-
езду губернатора,  а также и пол-
ную версию импровизирован-
ной пресс-конференции смотри-
те в видеосюжете на http://
voskresensk-gis.ru/ 

Источник: «ВосИнфо»

В сентябре 2014 года Московская област-
ная Дума приступит к рассмотрению про-
екта бюджета Московской области на 2015 
год. Стоит ли белоозёрцам ожидать влива-
ния дополнительных средств в бюджет по-
селения? Осуществление каких проектов 
можно ожидать в наступающем году? С 
этими вопросами редакция газеты обрати-
лась к депутату Московской областной Ду-
мы Эдуарду Николаевичу ЖИВЦОВУ.

- Эдуард Николаевич, Вы – весьма ча-
стый гость в городском поселении Белоо-
зёрский. Наша газета не раз рассказывала 
о Вашей помощи нашему муниципально-
му образованию – учебным и медицин-
ским учреждениям, объектам культуры, 
спорта, поселению в целом и отдельным 
нуждающимся в помощи жителям. Вы ре-
гулярно встречаетесь с белоозёрцами, от-
вечаете на их вопросы. Сегодня многих 
жителей волнует вопрос: что планируется 
сделать для дальнейшего развития соци-
ально-бытовой структуры нашего муни-
ципального образования?

- В последние годы городское поселение 
Белоозёрский развивается и делает это 
очень динамично. Просто меняется на гла-
зах. Главной причиной перемен считаю 
высокую работоспособность нынешней 
команды работников местной администра-
ции. Под работоспособностью я подразу-
меваю умение творить, создавать. Идеи по-
являются и успешно реализуются, поток 
предложений не иссякает. Сейчас, на-
сколько мне известно, имеется ряд инте-
ресных предложений, которые должны из-
менить в лучшую сторону ситуацию в по-
селении и жизнь граждан.

- Работоспособность местной власти – в 
чём, по Вашему мнению, она выражается?

- Во-первых, в неравнодушии. Когда я 
первый раз приехал в Белоозёрский, меня 
поразили многие факторы, которые броса-
лись в глаза и делали внешний вид поселе-
ния крайне неблагоприятным. Например, 
территории сбора бытового мусора. Ржа-
вые контейнеры стояли в самых проход-
ных местах. Отходы из-за отсутствия 
ограждения разлетались в разные сторо-
ны. Складывалось впечатление, что эти 
площадки никогда не убираются. Ситуа-
ция изменилась в одночасье. Вдруг появи-
лись благоустроенные мусоросборники, 
предлагающие раздельный сбор мусора, и 
уровень благоустройства посёлка улуч-
шился. Значит, можно решать подобные 
проблемы, было бы желание. У тех, кто её 
решил, такое желание было. 

Во-вторых, готовность продвигать значи-
мый вопрос, невзирая на возможность его 
решения. Я поразился, когда узнал, что бе-
лоозёрская администрация взялась за обу-
стройство дневного стационара в местной 
поликлинике. Всем известно, что здравоох-
ранение не находится в ведении поселко-
вых органов власти, следовательно, выде-
лить средства из муниципального бюджета 
невозможно. Тем не менее, это обстоятель-
ство не остановило белоозёрцев. Не дожи-
даясь помощи от района, они подтянули ре-
сурсы земляков-предпринимателей и ре-
шили проблему. Я и сам не смог остаться в 
стороне от этого благородного дела и выде-
лил личные средства для закупки медицин-
ского оборудования с целью укомплектова-
ния дневного стационара. 

В-третьих, настойчивость в достиже-
нии цели. К сожалению, есть примеры, 
когда отдельные главы не особо идут на 
контакт с депутатами Думы. Предполагаю, 
что не у всех есть желание связываться с 
областными деньгами, ведь это огромная 
ответственность и строжайший контроль 
со стороны Правительства Московской 
области за их расходованием. С белоозёр-
цами всё наоборот. Бывает, что представи-
тели администрации просто осаждают ме-
ня, бомбардируя запросами. Всё началось 
в 2011 году с просьбы включить Белоозёр-
ское поселение в программу Губернатора 
Московской области «Дороги Подмоско-
вья». Мне удалось это сделать. В результа-
те, местный бюджет получил серьёзное 
вливание денежных средств и начался 
комплексный ремонт внутриквартальных 
дорог. Эта работа впоследствии была про-
должена, в результате чего Белоозёрский 
является участником программы по насто-
ящее время. 

В-четвёртых, надёжность. Приятно ра-
ботать с людьми, которые, взяв на себя 
обязательства, выполняют их. Выделение 
областных денег всегда сопряжено с га-
рантиями муниципальных органов власти 
о софинансировании проектов из местных 
источников. Это очень важно. Нет софи-
нансирования – нет и областных денег. 
Бывали случаи в других муниципалитетах, 
когда выделенные областью средства за-
мораживались из-за отсутствия финанси-
рования из бюджетов поселений. В резуль-
тате, пропадал результат кропотливой и 
трудоёмкой работы по выделению денеж-
ных средств. Деньги просто «сгорали». 
Очень обидная ситуация. С белоозёрской 
администрацией такого не было никогда. 
Взятые обязательства всегда исполнялись 
с неизменно позитивным результатом. 

Причём организация работ была поставле-
на так, что экономное расходование 
средств позволяло увеличивать объёмы ра-
бот. Так, в 2012 году вместе с внутриквар-
тальными дорогами были отремонтирова-
ны в посёлке и некоторые тротуары, кото-
рые в плане работ первоначально и не зна-
чились.

- Следовательно, перспективы для даль-
нейшего взаимодействия есть?

- Безусловно. Всегда приятно работать, 
если вложение средств даёт хороший эф-
фект. Приятно видеть, когда проделанная 
тобой работа, привлечённые областные де-
нежные средства материализуются в ре-
альные объекты, спортивные и детские 
площадки, хоккейные коробки. Послед-
ний проект – тренажёрная площадка – 
особенно понравился жителям посёлка. 
Даже было направлено благодарственное 
письмо в редакцию телеканала «Подмо-
сковье». Мне было очень приятно. Следо-
вательно, будем продолжать в том же духе 
и впредь. Такие площадки нужны не толь-
ко на улице Молодёжная, но и в других ме-
стах, в первую очередь, в микрорайоне 
Красный Холм, поскольку он находится на 
относительно большом расстоянии от цен-
тра посёлка Белоозёрский. 

- А есть ли какие-то реальные планы на 
будущее? Некоторые жители скептически 
относятся к возможности повышения 
уровня благосостояния муниципального 
образования.

- Накануне выборов всегда появляются 
любители «половить рыбку в мутной во-
де». Чтобы победить на выборах и занять 

желаемую должность, недобросовестные 
конкуренты запускают в народ, под ма-
ской «борцов за народное благо», разуме-
ется, своих агитаторов, чтобы дискредити-
ровать известного и поддерживаемого жи-
телями кандидата. Ведь нет ничего удоб-
нее, чем ругать действующую власть. И 
сил особых прилагать не надо, и работать 
серьёзно не нужно. Сам сталкивался с 
этим явлением неоднократно. Однако сле-
дую принципу: «Работай, приноси пользу, 
и пусть говорят, что хотят». Кстати, доста-
точно вспомнить выборы Президента Рос-
сии. Сколько негатива было выплеснуто в 
адрес В.В. Путина. Но люди, в подавляю-
щем большинстве, проголосовали за него и 
не ошиблись. Сегодня каждый россиянин 
может гордиться своим государством. 

Что касается реального положения дел 
на сегодня, то оно выглядит следующим 
образом. Средства в размере одного мил-
лиона рублей для восстановления детского 
городка «Берендеевка» (в его первоздан-
ном виде) в бюджете Московской области 
будут предусмотрены. При условии софи-
нансирования из бюджета поселения в 
размере полутора миллионов рублей (а в 
том, что оно состоится, не сомневаюсь) 
проект в 2015 году будет реализован. 

Сооружение физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с бассейном, строи-
тельство которого разворачивается сегод-
ня на глазах у жителей посёлка, будет так-
же завершено. Со своей стороны готов 
оказывать любую помощь в продвижении 
этого проекта. После трагических аварий 
на подобных объектах в Москве к проект-
ной документации аналогичных строений 
контролирующие структуры относятся по-
особому. Именно с этим и связана задерж-
ка в строительстве. Безусловно, буду при-
нимать самое живое участие в реализации 
проектов «Благоустроенный двор и подъ-
езд», «Чистая вода». Прорабатывается во-
прос организации безвозмездных экскур-
сий для белоозёрских ветеранов и молодё-
жи на выставку легендарного Кузнецов-
ского фарфора, который ещё в XIX веке 
покорял воображение не только россиян, 
но и зарубежных гостей. Экспозиция экс-
понируется в музее Ликино-Дулёвского 
фарфорового завода. 

Уверен, что совместными усилиями 
можно решить любую проблему. Было бы 
взаимопонимание и желание работать. К 
счастью, в Белоозёрском это есть. Работо-
способность людей, держащих в своих ру-
ках руль административно-хозяйственно-
го управления, – это всегда надёжный и 
доброкачественный результат.

Надёжность + профессионализм = результат
Интервью  с депутатом Московской областной Думы Э. Н. Живцовым

Что важного рассказал 
губернатор воскресенцам?
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ВЫБОРЫ-2014: ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Чуть больше недели остаёт-

ся до того момента, когда жи-
тели Белоозёрского опреде-
лят, каким путём дальше сле-
довать нашему муниципаль-
ному образованию. Трудно 
предсказать варианты разви-
тия ситуации. Чтобы полу-
чить экспертное мнение о 
предстоящих выборах, редак-
ция обратилась к Геннадию 
Сергеевичу ПОГОСТИНСКО-
МУ. Он является членом прав-
ления самой авторитетной об-
щественной организации по-
селения – Совета ветеранов 
городского поселения Белоо-
зёрский.

- Уважаемый Геннадий Сер-
геевич! Белоозёрский Совет 
ветеранов – организация, наи-
более уважаемая жителями 
нашего муниципалитета. В её 
состав входят люди, стоявшие 
у истоков образования и ста-
новления нашего посёлка. В 
первую очередь, это ветераны 
оборонных предприятий. 
Многие из них до сих пор, не-
взирая на возраст, продолжа-
ют трудиться на заводах про-
мышленной площадки. Они 
хорошо помнят, каким был 
наш посёлок в советские годы, 
как потом он оказался в глубо-
ком кризисе и как начал воз-
рождаться. Общественная ак-
тивность, неравнодушие к 
проблемам земляков являются 
визитной карточкой ветеран-
ской организации. Вы – один 
из её активных членов правле-
ния, участвуете во всех обще-
ственно-политических меро-
приятиях. Учитывая Ваш 
огромный опыт, хотим задать 
вопрос: какими, по вашему 
мнению, будут результаты го-
лосования?

-  Предсказание – дело не-
благодарное. Последнее слово 
однозначно окажется за жите-
лями поселения. Именно им 
решать, кто от их имени будет 
руководить муниципалитетом 
в ближайшие пять лет. Это не-
малый срок, за который мож-
но как значительно продви-
нуться вперёд в решении во-
просов местного значения 
(ЖКХ, благоустройство, куль-

тура, спорт и т.д.), так и отка-
титься назад.

- Вы можете охарактеризо-
вать основные команды, кото-
рые сейчас идут на выборы?

- Безусловно. Начнём с того, 
что интересная ситуация сло-
жилась в воскресенском отде-
лении «Единой России», кото-
рое выдвинуло на пост главы 
Белоозёрского Максима Криво-
ногова. Он опирается, прежде 
всего, на поддержку таких лю-
дей, как Александр Лобко, Вла-
димир Евсеев, Леонид Дудин, 
Елена Зотова. Все они хорошо 
известны жителям Белоозёр-
ского. Партия власти традици-
онно опирается на поддержку 
электората, состоящего из ра-
ботников бюджетных учрежде-
ний, чиновников и некоторых 
представителей коммерции.

Однако интриги добавило 
выдвижение на пост главы Бе-
лоозёрского руководителя по-
селковых «единороссов» Павла 
Решетова. Политический рас-
клад усложняет и то, что два 
кандидата-единоросса очень 
похожи. Они в один год закон-
чили Белоозёрскую школу № 
23. После окончания ВУЗов но-
сили офицерские погоны. По-
сле увольнения со службы оба 
работали в Российском новом 
университете и возглавляли (в 
разное время) его Воскресен-
ский филиал. В настоящий мо-
мент Максим Кривоногов за-
нимает должность первого за-
местителя главы Воскресен-
ской городской администра-
ции, а Павел Решетов – пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации городского поселе-
ния Белоозёрский. 

- Можно ли сказать, что в 
воскресенском отделении  
«Единой России» произошёл 
раскол?

- Я бы не стал спешить с вы-
водами. Факт состоит в том, 
что на пост главы Белоозер-
ского претендуют сразу два 
«единоросса». Почему так 
произошло – другой вопрос. 
Возможно, это такая новая 
форма внутрипартийной де-
мократии.

Если продолжить сравнение 
этих двух кандидатов, то силь-
ной чертой Кривоногова явля-
ется его поддержка властными 
структурами Воскресенского 
района. Это может помочь в 
организации встреч с работ-
никами бюджетных учрежде-
ний. Позволило участвовать в 
праздничных мероприятиях, 
приуроченных к 1 сентября. 
Живое общение с людьми – 
это всегда неплохой шанс себя 
зарекомендовать.

Позиции Решетова усилива-
ет то, что он уже не раз уча-
ствовал в местных выборах. В 
2005 и 2009 годах белоозёрцы 
выбрали его депутатом мест-
ного Совета депутатов. Кроме 
того, более 15 лет он органи-
зует работу молодёжного во-
енно-патриотического клуба 
«Клён», так что с узнаваемо-
стью проблем нет. И в бюлле-
тене он занимает достаточно 
выгодную строчку – первую 
снизу. Впрочем, у кого из кан-
дидатов шансы выше – ре-
шать самим избирателям.

- А что Вы можете сказать о 
других партиях и кандидатах?

- Свой подход выбрала ко-
манда, выдвинутая Белоозёр-
ской промышленной площад-
кой. Они объединились на ос-
нове общей программы. Фак-
тически был создан избира-
тельный блок, куда вошли как 
члены партии «РОДИНА», так 
и самовыдвиженцы. Они идут 
под общим девизом «Наша РО-
ДИНА – Белоозёрский». Ко-
стяк команды составили ра-
ботники местных заводов. 
Среди них Леонид Устич 
(ФКП «ГкНИПАС»), Михаил 
Никонов (ВМЗ «САЛЮТ»), 
Николай Москалёв (НИО-9 КБ 
«ХИММАШ») и Михаил 
Ивушкин (ФКП «ВГКАЗ»).

- Что вы можете сказать о 
партии «РОДИНА»? Ведь «Еди-
ная Россия» хорошо известна 
избирателям, а это – сравни-
тельно новая структура.

- По мнению экспертов, 
партия «РОДИНА» представ-
ляет собой патриотическое 
крыло «Общероссийского На-

родного Фронта». Если мест-
ное отделение «Единой Рос-
сии» делает ставку на чинов-
ников и работников бюджет-
ной сферы, то «РОДИНА» 
опирается, в первую очередь, 
на поддержку предприятий 
оборонного комплекса. Выбор 
– за избирателями.

- Как Вы думаете, чему лю-
ди больше доверяют – тому, 
что видят, или тому, что слы-
шат?

- Опыт говорит не в пользу 
дорогостоящих агитационных 
мероприятий. В небольшом 
поселении лучше просто от-
читаться о проделанной рабо-
те и представить жителям 
программу на будущее. Есть 
немало примеров, когда имен-
но такой подход оказался са-
мой эффективной агитацией. 
А в данном конкретном слу-
чае выбор, опять же, за сами-
ми жителями Белоозёрского.

- А какие ошибки делают 
кандидаты в своей агитации?

- Меня удивляет, когда неко-
торые кандидаты, которые, ка-
залось бы, выступают против 
местной власти, провозглаша-
ют в своей агитации те задачи, 
которые уже находятся в ра-
боте у администрации поселе-
ния. К примеру, пишут о стан-
ции обезжелезивания и очист-
ки воды. Безусловно, она не-
обходима. Жители Белоозёр-
ского имеют полное право на 
чистую воду. И у меня есть 
точная информация: станция 
откроется не позднее конца 
2015 года. Проект готов. Фи-
нансирование определено. То 
же и по второму выезду из по-
сёлка, проект которого разра-
батывается в настоящее вре-
мя. Застройка, в соответствии 
с программой, будет прово-
диться в 2015 году. Также уже 
всё готово к строительству 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. 

А что касается тех, кто не 
имеет своих идей и вынужден 
заниматься плагиатом, – та-
ким людям остаётся только по-
сочувствовать. Практика пока-
зывает: чтобы добиться успе-

ха, нужно самим определять 
повестку дня, а не плестись в 
хвосте у соперников.

- Что Вы можете сказать о 
других кандидатах, претен-
дующих на должность главы 
поселения?

- О действующем руководи-
теле говорить не буду, его лю-
ди и так знают.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
выдвинула Александра Куца-
бина. Это человек с большим 
опытом работы в правоохрани-
тельных органах. Сейчас он 
вышел на пенсию. Человек ак-
тивный, темпераментный, без 
привычной работы ему будет 
скучновато. Может быть, в 
этой связи он решил попробо-
вать себя в политике. Что ж, 
это право каждого гражданина.

На выборах главы также за-
регистрировался ряд самовы-
движенцев. Правда, их пози-
ции может ослабить отсут-
ствие у них опыта работы в ор-
ганах власти.

- Геннадий Сергеевич, а Вы 
уже определились, кому Вы 
отдадите предпочтение на 
выборах?

- Выбор, который делает че-
ловек, – дело сугубо личное, 
поэтому и голосование явля-
ется тайным. Белоозёрский – 
не такое уж большое муници-
пальное образование. Так 
сложилось, что люди здесь всё 
друг о друге знают. И заяв-
ленные кандидаты – люди 
небезызвестные. Уверен, что 
делая свой выбор, наши изби-
ратели будут руководство-
ваться не цветовой гаммой 
партийных билетов кандида-
тов, а реальным осознанием 
того, кто из них принесёт Бе-
лоозёрскому, и, следователь-
но, каждому из нас макси-
мальную пользу. Мне же оста-
ётся пожелать белоозёрцам 
не быть безучастными к судь-
бе нашего посёлка, прийти 14 
сентября на избирательные 
участки и сделать свой един-
ственно правильный выбор. 
Удачи вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья и мирного 
неба над головой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на основании  обращения  админи-
страции Воскресенского муниципального района № 
3312 от 21.08.2014 г. и в соответствии со ст. 31 Зе-
мельного кодекса РФ , доводит до сведения населе-
ния информацию о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка в безвозмездное срочное пользова-
ние  по обращению местной религиозной организа-
ции православный приход храма Всех святых в земле 
Российской просиявших пос. Белоозерский:

1. «Земельные участки религиозных организаций», 
площадью 1300 кв.м, местоположение : Московская 
обл., п.Белоозерский, ул. Молодежная, уч. 34/1            

 Мотивированные возражения и заявления заинте-

ресованных лиц принимаются в течении месяца с 
данной публикации по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д. 8, каб. 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые Очередники!

В соответствии с Постановление Правительства 
РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной це-
левой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы» 10 
сентября 2014 г. в здании Администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 лет Ок-
тября, д. 8, 2 этаж, 2 актовый зал, будет проходить со-

брание очередников, стоящих на учете на получение 
жилых помещений по договорам социального найма, 
по вопросу участия в подпрограмме «Стимулирова-
ние программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы. 
Цель подпрограммы – развитие массового строи-
тельства жилья экономкласса на территории Россий-
ской Федерации, отвечающего стандартам ценовой 
доступности, энергоэффективности и экологично-
сти. При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность.

Контактный телефон: (496) 44 51 - 183

Администрации 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»


